еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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 НА РАЗМИНКУ!

Зарядка с Главой МО Алапаевское
готовимся к выполнению
нормативов комплекса ГТО

 БУДЕТ ПРАЗДНИК

Июнь"Хлеборост"
15 июня в селе Костино состоится первый
сельский фестиваль«Июнь Хлеборост»
В программе праздника:
-мини-спектакль о Косте-пахаре,
-весёлое шествие народных коллективов на центральную
площадку-стадион с гармонистами,
- концертная программа лучших творческих коллективов,
-молодецкие забавы: игра в городки и вышибалы,
единоборство силачей и вольная борьба.
-детские состязания (как бывало в старину);
-живой базар( продажа животных);
-торговые ряды( продажа продуктов сельского хозяйства,
сувениров, предметов декоративно-прикладного
творчества):
-мастер-классы( украшения для девиц-красавиц).
-крестьянские национальные подворья со старинными
кушаньями.
А также фестиваль "Уральской шаньги" и фестиваль
"Крестьянских щей",
- конкурс "Коса -девичья краса…».
- конноспортивные состязания и, впервые, состязания
«Хрюшкин разгуляй».
Начало праздника - 12.00.час.
16:00Завершение фестиваля «Трещёткин перепляс»

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

В четверг 23 мая 2019г. в 07:15 часов прошла очередная
15 минутная «Зарядка с Главой муниципального
образования Алапаевское». Солнечное, теплое утро
сотрудники физкультурно-спортивной отрасли МО
Алапаевское и наиболее активные жители пгт. Верхняя
Синячиха встретили на стадионе «ОРИОН». Методистинструктор Виталий Мирющенко провел под музыкальное
сопровождение утреннюю, бодрящую разминку. Все
участники преодолели по несколько кругов по беговой
дорожке стадиона.
Показательно, что кроме Константина Ильича Деева на
разминке участвовали все руководители физкультурноспортивных учреждений МО Алапаевское: ВРИО
должности директора МКУ «Управление физической
культуры и спорта МО Алапаевское» Виталий
Владиславович Осинцев, ВРИО должности директора
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» Татьяна
Владимировна Кочурова, Директор «МБУ Физкультурноспортивный Центр МО Алапаевское» Константин
Дмитриевич
Кузнецов,
Директор
МБУК
«Централизованная библиотечная система» МО
Алапаевское Ирина Владимировна Беляева.
Примечательно, что почти все участники имеют Знаки
комплекса ГТО.
Приглашаем на утреннюю разминку для участия всех
желающих каждый четверг в 7:15 часов на Стадион
«ОРИОН».
1 июня состоится «День ВФСК «ГТО в МО Алапаевское»
для всех групп населения. Начало регистрации с 9:00 утра
в методическом кабинете МБУ «ФСЦ МО Алапаевское»,
начало выполнения тестов в 10:00 часов.
Начальник отдела(Центра) тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

И о погоде в Верхней Синячихе
31 мая, в пятницу, в течение суток малооблачно, дождь, гроза; ночью
+16°, днём +25°, ветер северо-западный
с порывами до 15 м/сек.
1 июня, в субботу, в течение суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой дождь; ночью +14°, днём +22°,
ветер западный до 7 м/сек..
2 июня, в воскресенье, в течении суток
ожи д ает с я переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +15°, днём
+23°, ветер северо-западный с порывами
до 16 м/сек.

8 июня
Международный день
домохозяйки и
домохозяина.
Домохозяйки – это особая
категория женщин, которые
посвящают свою жизнь созданию уюта и комфорта в доме,
непосредственному воспитанию детей, помощи и поддержке
мужа. В их жилище всегда чисто
и свежо, вкусно пахнет свежей
выпечкой. Удивительная атмосфера добра и света привлекает
множество гостей – друзей и
родственников. Пусть домохозяйство не является официальной профессией, но для таких
женщин основная работа – это
их семья и дом.
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Заветный клад: истории и экспонаты

Когда мы слышим слово
«клад», то перед нашим
внутренним взором воображение рисует несметные
богатства в обитых кованым
железом сундуках, зарытых
пиратами на необитаемом
острове – или спрятанных
богачами в средневековых
замках. Кто-то представляет
затонувшие древние корабли с
трюмами, набитыми золотом и
драгоценностями. Для кого-то
клад – это пещера Али-Бабы с
ее
заветным
«Сезам,
откройся!».
Что же такое «клад» для
историка? Краеведа-любителя, как Иван Данилович
Самойлов? Что такое «клад»
для его – да и любого другого
– музея?
Конечно, это экспонаты. Не
деньги, не драгоценности. А
старинные предметы человеческого
быта,
реликты
прошлого, символы ушедших
эпох и столетий, хранящие
самые разные истории:
истории людей, в руки которых
попадали, истории времен, в
которые были созданы – и
жили.
Еще Иван Данилович
заложил в нашем музее
традицию – собирать старинные предметы, чтобы они не
исчезли во времени, чтобы их
сохранить, отреставрировать –
и затем показать потомкам,
дабы те не забывали о
прошлом.
Из рассказа супруги
Основателя, Анны Ивановны:
«Звонит мне: я приезжаю
ночью на поезде. Встреть
меня… и возьми с собой
саночки. Ну, пошла я с
саночк ами его встречать.
Думаю, зачем ему эти саночки
нужны?.. Приехал поезд. Он
выходит, с собой мешок целый
несет. Погрузи-ли мы этот
мешок на саночки и домой
повезли. Дома открываю
мешок – там все такое старое,
грязное. А он [Иван Данилович
– прим. авт.] ходит довольный
такой! Аж светится. Ну, думаю,
надо отмывать, что делать-то,
куда деваться…».
Сегодня мы свято чтим эту
традицию Основателя, ежегодно устраивая акции «В
копилку Самойлова», «В дар
музею», «Сокровищница
Ивана Даниловича», собирая
предметы
старины
и
представляя их людям на
временных выставках и в
постоянных экспозициях.

Но и, помимо нас, есть
люди, которые занимаются
тем же самым. Коллекционеры, искатели пред-метов
старины,
краеведы
и
археологи. И на этой выставке,
созданной с овместно с
алапаевскими и синячихинскими кладоискателями,
краеведами-любителями, мы
представляем вашему вниманию предметы, найденные
в разных местах Урала – в
частности, при ремонте
плотины п. Верхняя Синячиха,
в
Верхнесинячихинском
Рудаковском логу, в подвалах
заброшенных
домов
Алапаевского района.
Цель нашей выставки –
рассказать людям историю
территории, на которой мы
живем, через найденные
здесь экспонаты, которые
являются свидетелями и
современник ами разных
исторических эпох. Пусть
экспонаты сами поведают
свои истории, и пусть их
голоса вольются в единый
голос одной истории.
Первая из древнейшая
среди «заветностей» нашего
клада – это морские обитатели
Пермского моря – самые
древние экспонаты выставки.
«Что? Какое еще Пермское
море? Вы где географию
изучали, ребята? Его не
существует!» - скажете вы, и
будете правы. Пермского моря
нет на географических картах,
потому что существовало оно
в древности, аж 300 млн. лет
тому назад! Это была эпоха
Пермского
(мелового)
периода. В то время море
простиралось на Русской
равнине от Уральских гор и до
Кавказа.
В теплом море обитали
водоросли, кораллы, полипы,
которые
образовывали
коралловые рифы, а те
привлекали брахиоподов и
двустворчатых моллюсков.
Жителями дна были морские
ежи, трилобиты и брюхоногие
моллюски.
Подивившись на морских
обитателей исчезнувшего
Пермского моря, вы найдете
еще несколько «заповедностей». Среди них –
славянская боевая стрела,
финноугорские
женские
украшения, детские кольца с
символами
плодородия,
нетипичные для русских
украшения конской упряжи

(киргизы? татары?), явно
принадлежавшие племенам,
проживавших в старину на
территории Урала.
Рядом
–
кафтанные
пуговицы, чиновные пуговицы
и фибула. Что к асается
чиновных пуговиц – сейчас
можно только предполагать,
по каким причинам последние
были сорваны с одежды.
Обычно, такой своеобразный
обряд совершали, увольняя
человека с военной службы с
позором. Или разбойники
постарались?
Этого,
к
сожалению, мы никогда не
узнаем.
Среди пуговиц особенно
выделяется
ливрейная
пуговица. Это одмяна*
польского герба Верона
(Werona). Герб использовал
род Верницких (Wernicki) из
Варшавы,
получивший
нобилитацию в 1790 г. На
Урале есть поэт Антон
Верницкий. Возможно, эта
пуговица принадлежала его
предку.
Особенный
интерес
представляют вислые печати
– это вид печатей, наиболее
характерный для средневековых грамот. Оттискивались они на воске, свинце,
золоте и серебре и подвешивались к грамотам на шнурках.
Впервые вислые печати
появились в конце IV в. в
Риме:
были
широко
распространены в Западной
Европе, Византии, на Руси (с
XI до конца XV вв.); в Ватикане
сохранились до ХХ в.
Основным местом находок
древнерусских вислых печатей является Новгород, где
при
археологических

раскопках встречаются в
изобилии вислые печати
посадников, тысяцких, князей,
архиепис-копов, наместников
и тиунов. Вислые печати
нашей выставки найдены в
Смоленске.
Наряду с другими женскими украшениями выделяются финноугорская шумящая височная подвеска и
лунница.
Шумящие подвески играли
роль амулетов-оберегов,
имевших магический смысл,
охраняя свою владелицу от
негативной
энергии
и
всяческих обстояний. Женщины, которым как продолжательницам рода, требовалась наибольшая защита,
носили шумящие украшения в
больших количествах. Все
шумящие подвески были
связаны с культом плодородия
и благо-состояния.
Лунница – бронзовое,
серебряное, реже золотое
украшение в виде полумесяца. Форму лунниц могли
иметь серьги, нагрудные
подвески, металлические
детали головного убора,
одежда. Лунницы известны с
позднего бронзового века.
Отражают почитание луны,
связанное с культом плодородия. В рамках христианской
культуры связаны с почитанием
Богородицы.
В
Древней Руси бытовали в XХIII веках.
Ручные кандалы рассказывают историю тяжелого
человеческого труда на
уральских рудниках в XIX веке.
Найдены они были в
Рудаковском логу п. Верхняя
Синячиха рядом с киркой.

* Если по какой-то причине в композицию герба вносились
изменения, то герб менял название или образовывал
модификацию – одмяну.
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Кого могли в то время
заточить в кандалы и
отправить на исправительные
работы?
Преступников,
возможно, провинившихся
приписных крестьян. Кем был
человек, носящий их? Что с
ним стало? Может, эти кандалы
были на руках у нескольких
людей. Какие истории могли
бы они нам поведать? Этого
мы уже не узнаем.
А вот – недокованная
подкова. Что так отвлекло
кузнеца, не завершившего
работу? Какую историю могла
бы поведать нам эта подкова,
если бы умела говорить?.
Среди самых значимых
предметов выставки – те, что
рассказывают историю II
Мировой войны. Это немецкая
и итальянская фашистские
каски.
Во время войны такие
предметы, наряду с частями
оружия, отправлялись на
Уральские
заводы
в
переплавку. Эти каски, как и
множество других военных
трофеев, «спасли» от такой
участи местные жители п
Верхняя Синячиха. Кто-то,
дурачась, носил их. Местные
ребятишки играли в войнушку
– «били фашистов». Милиция,
узнав об этом, распорядилась
все военные трофеи утопить в
пруду.
При ремонте плотины эти
каски «всплыли». Итальянская
(справа), вероятно, была
доставлена из-под Сталинграда. Известно, что там была
разбита большая часть их
войск.
Здесь же вы увидите
деревянную коробку из-под
американских сапог времен
ленд-лиза.
Ленд-лиз (от англ. lend –
давать взаймы и lease [li:s] –
сдавать в аренду, внаём) –
государственная программа,
по которой Соединённые
Штаты Америки поставляли
своим союзникам во Второй
мировой войне боевые
припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование
и
лекарства,
стратегическое
сырьё,
включая нефтепродукты.
Закон о ленд-лизе был принят
Конгрессом США 11 марта
1941 года. Первоначально в
программу ленд-лиза вовлекались страны Британской
Империи и Китай. С ноября
1941 года к программе
присоединили СССР.
К.А. Подойникова,
Научный сотрудник.
Фото автора.
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Здесь раньше вставала
земля на дыбы
В преддверии Дня Победы
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного
искусства им. И. Д. Самойлова
открыл выставку «Здесь
раньше вставала земля на
дыбы». Это строка из песни
В. Высоцкого «На братских
могилах не ставят крестов».
На выставке представлена
информация о местах
захоронения или перезахоронения нижне-синячихинцев, погибших во время
Великой Отечественной
войны. Это найденные на
сайте Министерства обороны
РФ (порталы ОБД «Мемориал», «Память народа»,
«Подвиг народа») каталожные данные; списки погибших
из воинских частей с
графами: место рождения
солдата, место гибели и
место захоронения, место
проживания его близких
родственников, др. У многих
братских могил найден
паспорт или учётная карточка
захоронения. Среди документов есть учётные карточки на
офицеров, извещения о
гибели, учётные карточки с
военно-пересыльных
пунктов, наградные документы и даже письмо командира

роты
жене
погибшего
Татаринова Александра
Михайловича о бое, в
котором погиб наш герой. По
этому письму установили
место и время гибели солдата. В других документах он
значился пропавшим без
вести. Техническую работу по
оформлению выставки выполнили сотрудники Уральского регионального института музейных проек-тов.
За текущий год музейный
электронный банк данных на
наших солдат значительно
пополнился копиями новых
документов. Всего
на
выставке представлена
информация о захоронениях
на 104 человека. 77 погибших
нижнесинячихинцев остаются в статусе пропавших без
вести, в некоторых документах встречаются формулировки «пропал без вести в
районе деревни такой-то,
«пропал без вести в районе
болота …», «не вышел или не
вынесен с поля боя». На 22
солдата пока нет вообще
никаких сведений.
На стендах рядом с
фотографией погибшего
несколько строк о бойце и
братской могиле, где лежат
его останки, и фотография

могилы или памятник а с
именем нашего солдата на
плите. У некоторых солдат
есть пометка о первичном
захоронении, откуда его
останки перенесли в более
крупную братскую могилу в
другом населённом пункте.
Среди погибших нижнесинячихинцев
есть
24
человека, на кого найдены
наградные документы. Их
подвиг был отмечен боевой
медалью или орденом до того,
как они погибли, либо
посмертно.
В разделе «Нам свои
боевые не носить ордена»
среди изображений боевых
наград есть орден Александра
Невского, которым отмечали
подвиги командного состава.
Этим орденом был награждён
гвардии
подполковник
Татаринов Дмитрий Сергеевич,
уроженец Нижней Синячихи,
приказом от 27.09.1943 г. Из
учётной карточки офицера мы
восстановили его биографию,
родился в 1903 году, призван
в армию в 1922 г. В 1925 г.
окончил Владивостокскую
пехотную школу, в 1941 г. –
курсы военных командиров.
«В отечественной войне с
20.07.1941г.» В звании майора
командовал 24 гвардейской
стрелковой дивизией 7 гв.
стрелкового полка. Гвардии
подполковник Татаринов Д. С.
был назначен командиром 317
стрелковой дивизии 571
стрелкового полка. Погиб
29.03.1944 г. Похоронен в
местечке Оринин, Катенец.,
Подольская обл., Украинская
ССР, возле клуба. Друг музея,
родовед
Жуков Евгений Павлович
поделился фотографиями
мемориала возле братской
могилы в селе Оринин.
На фото Холодов Иван
Семёнович, похоронен в
Московской обл., Клинский
муниципальный р-н, с. п.
Воронинское, в братской
могиле.
Приглашаем потомков
солдат-нижнесинячихинцев и
всех интересующихся на
выставку «Здесь раньше
вставала земля на дыбы»,
которая размещена на
паперти Спасо-Преображенской церкви.
Ст. научный
сотрудник музея
Махнёва М.И.

4

НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-жильё с печным отоплением пл. 51
кв.м.кухня большая, 3 комн. изол, баня,
гараж, огород 6 сот. 2 тепл. двор
крытый, яма овощная кессон,
выгребная яма на бл. кв. такой же пл.
51 кв.м. Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
- 4-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, пл.85
кв.м. (помогу с ипотекой без перв.
взноса) Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 5эт., машину
стиральн. Урал. Об.: т. 8-953-044-12-23.
-3-ком. кв. ул. Клубная цена 300 тыс
р, торг, возможно под материнский
капитал. Окт. т. 8-904-162-60-92.
-2-ком. бл.кв. пл. 44 кв.м.,5 эт. Окт.
№ 14, 5эт.ц. 1100т.р. торг. Об.: т. 8-909702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт.№10. пл.48 кв.м, 5
эт., Об.: 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл. кв. пл. 45,4 кв.м. Окт. №
18. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. в п. Самоцвет, 4эт,ц.
750 т.р. Об.: т.8-982-702-94-43.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт, с ремон.
и меб.Об.: т. 8-912-281-59-51.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 26. Об.: т. 8906-805-52-77.
-2-ком. бл. кв. Окт. № 10 пл. 48 кв.м.
ц. 1млн 50р. Об.: т. 8-953-386-66-93.
-2-ком. бл.кв. 4эт. Об.: т. 8-912-60897-65.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. пл. 46
кв.м. Об.:% т. 8-963-039-08-39.
-2-ком. бл.кв Окт. № 17 Об.: т. 8-903080-78-49..
-1-ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель в
ванной, новая сан. техника, натяжные
потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв Окт. № 5, 4эт., пл.29,6
кв. м. Об.: т.8-909-700-89-97
-1-ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. пл. 30,1
кв.м. Об.: т. 8-953-003-63-83.
-1-ком. бл.кв. Окт. 26, 3эт. Об.: т. 8983-244-27-94.
-1-ком. бл.кв. Окт. №26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. 3эт, пл. 32,6 кв.м. Об.:
т. 8-904-163-15-22..
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. с/п, с/д
з/уч, теплица, рас. ц. 750 т.р. Об.: т. 8950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 4эт. Об.: т.
8-912-638-34-10.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10,5эт. Об.: т.
8-912-626-78-53.
-1-ком. кв. по ул. Бажова №54 с меб.
и быт. техн. Об.: т. 8-912-213-07-08.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с
ремонтом. Об.: т8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. в Бубчиково ц. 200 т.р.
Об.: т. 8-950-632-21-47.
-1-ком. п/бл.кв. 2эт. Окт. № 17. Об.:
т. 8-908-925-28-34.
-квартиру бл. 1эт, Окт. №5 с евроремонтом шкаф-купе и прихожая. Об.:
т. 8-904-178-44-29.
-н/б квартиру пл.50 кв.м., баня,
огород. Об.: т. 8-953-606-37-13.
-коттедж в с.Н.Синячиха. На двух
соседей. ул.Немытовская. Благоустр..
3 комнаты. Подвал. Веранда. Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород.
Кустарники. Возможен обмен на
квартиру в Екб. Об.: т. 8-952-135-32-50.
-1/2 жилого дома пл, 42,8 кв.м. с з/
уч 6,38 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-1/2 коттедж, постр., баня, скважина
р-н Простокв. Об.: т. 8-982-670-02-47.
-дом бл. ванна, туалет, баня, отопл.
печн. и котёл, земля в собс. по ул. КМаркса № 29. Об.: т. 8-903-080-62-38.
-дом, кирпич., ул. Союзов, 3 ком.
пл. 61 кв.м. Благоустр. З/уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом по ул. Ленина пл. 37,8 кв.м. 14
сот. зем. цена 400 т.р. Об.: т. 8-950654-50-58.
-дом ул. Красина пл. 53,3 кв.м. есть
баня, колодец в перспект., газ мат.кап.
+ доплата. Об.: т. 8-953-600-46-97.
- или меняю дом новый + баня + газ
+ 10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сад. Об.: т. 8-961-764-78-26.
-с/у в к/с «Заречный» есть дом,
теплицы. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.: т.
8-909-002-89-28.
-з/уч 14 сот. на берегу пруда, газ,
колодец, гараж, погреб, 3 окна б/у
пластик 110х130. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-з/уч. 10 соток 75 тр под стр. Об.: т. 8963-031-94-10.
-з/уч. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-гараж, овощная яма. Об.: т. 8-909700-89-97.
-гараж 22 кв.м. Рядом с маг. Монетка,
втор.ряд. Об.: т. 8-965-525-00-60.
-гаражи с документами, пл. 24 и 28
метров, электричество печка и яма,
ворота высок. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж в р-не Ума большой 5х6 сухая
яма. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-а/м ВАЗ-2114 г.в. 2005 в отл. сост,ц.
40 т.р. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-лет. резину «Pirelli» на литых дисках
205/60 R16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- летний чеснок для посадки,
рассада помидор и горького перца,
вязан.ч/ш носки, свяж у для вас,
фикусы, герани, фиалки, ажурные
палантины. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-оверлок. Об.: т. 8-953-054-15-12.
-эл. машинку для стрижки волос
Panasonic Об.: т. 8-965-514-14-55.
-тв цветной «Лджи» и шв. ручн. маш.
«Подольск». Об.: т. 8-965-525-49-96.
-инв.коляску, взр.ходунки, противопролеж. матрас. Об.: т. 8-967-630-55-25.
-кровать
трёхсекционную
с
матрасом, торг. Об.: т. 8-982-710-60-19.
-памперсы №2 в кол-ве 60 шт,
пелёнки 60х90 см в кол-ве 60шт.Об.: т.
8-343-46-48-3-74.
-новый подростковый велосипед с 6
лет. Об.: т.8-953-044-91-09.
-рассаду помидор ц. 15 р.Об.: т. 8902-448-65-48.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-трубы диам. 220мм, дл. разная Об.:
т. 8-912-626-78-53.
-пластиков. трубы длина 15метров
диаметр 200мм Об.: т. 8-904-178-44-29.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обр. 6м, 3м,доску дюймовку
2,1м, 2,5м, 3м, брус, брусок 6м, и 3м,
дрова 6 м, (фишка), горбыль забор.,
дров., срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-доску обрезную 25мм длина 3метра
30,40,50 длина 2,3,4,5, метров. Об.: т.
8-903-082-30-02.
-доску, брусок, рейку 2,3м. в наличии
и под заказ. Об.: т. 8-953-380-67-42.
-доску, брус, чурки, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-доску дюймовку необр. и др.
пиломат., хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-брус, доску 3-6 м Об.: т. 8-952-141-93-63.
-вагонку для домов и бань, от 100р/
кв.м. Об.: т. 8-905-859-68-00.
- доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., берёз., горбыль 3 м.
пилен., срезку: 2,6м-бер. 1,2 пиленая.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доска лиственница 50*150*3м цена
285 руб/шт. 50*150*6м цена 570 руб/шт.
Об.: т. 8-904-162-60-92.
-горбыль 3м, срезку, горбыль
пиленый. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-картофель ямный цена 100-120р/
ведро. Об.: т. 8-912-679-00-29.
-карт. ямный 120/ведро, возможна
доставка. Об.: т. 8-963-054-47-51.
-картофель ямный 100.р./ведро Об.:
т. 912-680-18-90.
-карт. стол., картофель семенной,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-сортовой, семенной картофель на
посадку, дост. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-картофель. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, рабочих
самцов, мясо кролика, сделаю или
продам клетки для кроликов. Об.: т. 8906-800-58-43.
-картофель на посадку и еду. Об.: т.
8-912-035-67-71.
-картофель на посадку. Об.: т. 8-982624-23-25.
-навоз 8-953-603-20-60.
-навоз, перегной, доставка ГАЗсамосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз конская телега 500р. Об.: т.
8-953-605-86-13.
-навоз, чернозём, перегной. Об.: т.
8-904-388-11-17.
-навоз, перегной, чернозём дрова,
горбыль. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз перегн.Об.:т.8-908-910-47-46.
-навоз ц. 1500.Об.:т.8-950-207-38-82.
-песок-речник с доставкой 5т.,цена
2500р. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
КУПЛЮ:
-3-ком. бл.кв. в жёлтом или зелёном
доме желательно с лоджией или в 21
или 22 доме. Об.: т. 8-906-807-54-62.
-аккум.б/у 55. Об.: т.8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком.бл.кв с мебелью. Лб.: т. 8-953387-14-48.
-в аренду землю бесплатно. Об.: т.
8-912-674-13-49.
-в аренду помещение пл. 24 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. 8 м. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6 м. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-грузопер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер., переезды, грузчики,
дост., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-905-803-41-53.
-тр. рабоч.на оцилиндр. станок. Об.:
т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на ленточную
пилораму, оплата ежедневно. Об.: т.
8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
- срочно! –треб. водитель с кат. «С»
(пенсионер). Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. на пилораму разнор., рамщ.,
циркулярщики..Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие, оплата еженед,
кочегары сутки 800р, зарплата раз в
месяц. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тр. рабочие на станки. Об.: т. 8-967854-28-33.
-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-треб. рамщик на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-В МОУ Верхнесинячихинская СОШ
№3 требуется электрик. Об.: т. 47-0-05
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

№ 23 (1279)
-мойка ковров и ковровых покрытий.
Об.: т. 8-982-627-88-68.
-электрик, замена эл. проводки, эл.
счётчиков, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-953-046-08-42.
-усл. сантех.Об.: т.8-963-055-51-42.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чист. скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-ремонт бензопил (кос), заклёпка,
заточка цепей, ножей и т.д. Об.: т. 8996-172-70-08.
-отдам в добрые руки молодых,
ласковых и активных кошечек :
полусиамскую
белую,
коротко
шёрстную и чёрно-белую. . Об.: т. 8912-616-38-15.
- ремонт любых помещений под
ключ: кровля, фасады, заборы монтаж
(демонтаж) Об.: т. 8-900-198-02-63.
-9 июня день ГСВГ торжест. меропр.
посв.74 годов. образ. ГСВГ состоится
по адресу г. Алапаевск п. Заря, ул.
Ленина №25 Дом культуры. 10-00
Регистрация. Просмотр
видео
фильмов, фото стендов, завтрак
кашей с полевой кухни. Выставка ретро
техники и вооружения. 11-00. Общее
построение.
Поздравление
с
праздником руководства Р.О МАВ –
ГСВГ, администрация города и района.
12-00 Концерт, 13-00 Фуршет.
-день памяти Е.В. Пономарёвой 1
июня 2019 г.

Дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и дедушки!
5 июня в 16.00 Верхнесинячихинская центральная библиотека ждет всех
вас на открытие Летнего кинозала «90 дней лета вокруг света».
Старик Хоттабыч, Кот в сапогах, Незнайка и другие литературные герои
приглашают вас совершить увлекательное путешествие в сказочный город
наших любимых мультфильмов и сказок. Вас ждут конкурсы, викторины, песни,
танцы и путешествие на «разных видах транспорта».
Мультфильмы и сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают,
развлекают и учат добру и справедливости.
Приглашаем вас повеселиться и потанцевать от души, пусть каждый
почувствует себя настоящим сказочным героем.
Афиша Виртуального концертного зала 2 июня в 15.00
Может ли кто-то рисовать звуками лучше импрессионистов? Вот небо с
медленно проплывающими облаками. А вот – посеребренные луной волны.
Вот кружащиеся пары в огромной сверкающей зале танцуют фантастичный и
фатальный вальс… 2 июня – музыка, сотканная из цвета и света: «Ноктюрны»
Клода Дебюсси и «Вальс» Мориса Равель.
К этим известнейшим произведениям примкнет гораздо менее исполняемый
Второй фортепианный концерт Чайковского. Не каждый солист возьмется за
это сверхсложное сочинение. Вызов виртуозной партии бросит один из лучших
молодых пианистов Андрей Гугнин. Исполнители: Уральский акад. филарм.
оркестр, женская группа Симф. хора, дирижер – Доркин Алексей, Гугнин Андрей
(фортепиано). В программе: Дебюсси. Ноктюрны. Равель. Хореографическая
поэма «Вальс». Чайковский. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
ВНИМАНИЕ!!!
население пгт. Верхняя Синячиха может БЕСПЛАТ НО сдать
ртутьсодержащие отходы
15 июня 2019 года на территории пгт. Верхняя Синячиха будет работать
передвижной пункт «ЭКОмобиль» по сбору ртутьсодержащих отходов
(энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, ртутные термометры)
от населения за счёт средств муниципального образования Алапаевское.
Услуга для населения является БЕСПЛАТНОЙ.
График работы передвижного мобильного пункта «ЭКОмобиль»
15 июня 2019 года:
Место сбора Время сбора
пгт.Верхняя Синячиха:
магазин «Монетка» по ул.Ленина, дом № 74 с 14:40 до 15:40 часов
магазин «Тритол» по ул.Октябрьская, дом № 7 с 16:00 до 17:00 часов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели также могут сдать
ртутьсодержащие отходы в день работы передвижного пункта «ЭКОмобиль»,
предварительно оформив документы.
Вопросы по заключению договоров ООО «Урал-ЭКО»:
электронная почта: ural-eko@yandex.ru
телефон: 8 (343) 234-45-07

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Мушарапова Светлана Михайловна
Гусейнова Айнур Физули Кызы
Сулицына Наталья Евгеньевна
Перевалова Ольга Николаевна

Желаем ярких будней
И легких выходных!
Победы и везенья
Во всех делах твоих!
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 КУХНЯ

СЫРНИКИ ПО ГОСТУ
Ингредиенты
Творог - 540 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 60 г
Соль - щепотка
Мука - 80 г
Масло для жарки
Калорийность 234 кКал
Время приготовления 30 мин.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

ЗДОРОВЬЕ

Чайный
напиток
От усталости
глаз

Пошаговый рецепт
В последнее время сырники были незаслуженно
отодвинуты в нашей семье в пользу запеканки, потому что
все таки жареные в масле, но приготовив их сейчас,
поняла, что очень по ним соскучилась и надо делать чаще.
Сырники относятся сразу к трем кухням народов:
русской, белорусской и украинской. Готовят их из творога
и жарят в виде оладий в масле. Они могут быть с
различными добавками, например: с изюмом, морковью,
яблоками, курагой и т.д. Существуют так же не сладкие
варианты.
Я предлагаю приготовить согласно рецептуре ГОСТа,
такие сырники чаще всего дают в детских садах, школах и
местах общественного питания, вкус у них отличный.
Используйте для приготовления только качественный,
натуральный творог.
Творог протираем через сито, добавляем яйцо, сахар,
соль, муку.
Хорошо перемешиваем.
Формируем на присыпанном мукой столе колбаску.
Нарезаем, панируем в муке и формируем сырники.
Обжариваем на разогретой с маслом сковороде до
румяной корочки на среднем огне.
С двух сторон.
Затем по ГОСТу сырники перекладывают в форму для
запек ания и доводят до готовности в духовке при
температуре 180 градусов в течении 5 минут. Если готовить
не совсем по ГОСТу, то можно при обжаривании второй
стороны, убавить огонь на минимум, накрыть сковороду
крышкой и жарить так до готовности около 8 минут.
Подавайте сырники со сметаной, сгущенкой, вареньем
или другими вашими любимыми добавками.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ

3 - 9 июня 2019 г.

Отзывы: наши глаза ежедневно испытывают колоссальную
нагрузку. Особенно у тех людей, которые много работают за
компьютером. В последнее время стала замечать какую-то резь
в глазах и усталость. Как говорится, будто песок в глаза насыпали.
В отделе здоровых товаров увидела чай от Алтайского
производителя и решила попробовать. Чайный напиток удобен
в использовании, фильтр пакет кладу в кружку-термос и заливаю
кипятком. Через пятнадцать минут напиток готов. Пью, как
обычный чай. В состав входят такие травы, как очанка, черника,
смородина, мята, крапива. Как видим все полезное и
натуральное. Полезно не только для глаз, но и для всего
организма в целом.
После того, как попила чай, разогреваю ладошки друг о другу
и прикладываю к глазам. После двухнедельного использования
чайного напитка чувствую значительное облегчение.
Описание: сбор лекарственных трав обеспечивающих защиту
сетчатки и других важных структур глаз. Комплексное воздействие
растительных антиоксидантов обеспечивает сохранение и
улучшение зрения при повышенных зрительных нагрузках,
снимает усталость и боль в глазах. Чай будет полезен тем, кто
проводит много времени перед монитором компьютера, а также
людям пожилого возраста, когда приходит естественное
ослабление зрения.
Состав: листья черники, трава очанки, листья смородины,
листья мяты, листья крапивы.
Способ приготовления: фильтр-пакет положить в чашку,
залить 100 мл кипящей воды, настаивать 15 минут. Принимать
по 100 мл 3 раза в день в течение одного месяца.
В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачём.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ
жизни – вот три составляющие основы здоровья человека, а будет
здоровье – будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам
довольно широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав.
О пользе того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет,
или вы, придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке
чая. Мы выбрали для вас в основном пакетированный чай, в дальнейшем
будем завозить и другие виды.
Пока чаи доступны в магазинах п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, “Дедо
и Баба”, в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18 и в Махнево
ТРИТОЛ-15.

